
5 Суббота, 27 октября 2012 г.документы / информация
В целях исполнения Постановления Правительства РФ  

от 30.12.2009 г. № 1140 информация о наличии (отсутствии) 
технической возможности доступа 
к регулируемым товарам и услугам 

ФГУП «Строительное Управление  
Уральского военного округа», 

а также о регистрации и ходе реализации заявок  
на подключение к системе теплоснабжения  

за 3-й квартал 2012 года, системе холодного водоснабжения 
и системе водоотведения за 3-й квартал 2012 года  

размещена в сети Интернет по адресу  
http://www.energocons.com/open_inf_353zbi.htm.

ОАО «ЭССК ЕЭС», являясь организатором регламентиро-
ванных закупочных процедур, проводимых для ОАО «ФСК 
ЕЭС», доводит до сведения заинтересованных организаций, 
что официальные публикации о проводимых закупочных про-
цедурах (открытые конкурсы, запросы предложений и прочие 
закупки) осуществляются в следующих источниках:l на официальном сайте Российской Федерации для раз-
мещения информации о размещении заказов 

(www.zakupki.gov.ru)l на официальном сайте ОАО «ФСК ЕЭС» 
(www.fsk-ees.ru)l на официальном сайте ОАО «ЭССК ЕЭС» 
(www.essk.ru)l при использовании электронных средств коммерции – 

на Электронной торговой площадке «ТЗС Электра» 
(www.tzselektra.ru)
Приглашаем все заинтересованные организации к участию 

в регламентированных закупочных процедурах на право 
заключения договоров на поставку электротехнической 
продукции, выполнение проектно-изыскательских и под-
рядных работ по строительству и реконструкции объектов 
электроэнергетики, а также закупок иных товаров, работ, 
услуг для нужд ОАО «ФСК ЕЭС».

ИзвЕщЕнИЕ О нЕОбхОдИмОСтИ СОГлАСОвАнИя 
ПрОЕКтА мЕжЕвАнИя

Обществом с ограниченной ответственностью «Геоком-
плекс», в лице кадастрового инженера Нуриева Роберта 
Фаимовича (№ квалификационного аттестата кадастрового 
инженера 66-11-229, 620146, Свердловская область, г. 
Екатеринбург, ул. Волгоградская, 31/4-91, 8-908-926-33-
53, 3469005@mail.ru), выполняются работы по подготовке 
проекта межевания земельного участка, расположенного по 
адресу: Свердловская область, Режевской район, в границах 
СПК «Глинский», урочище «У лесничества», сформирован-
ный из единого землепользования с кадастровым номером 
66:22:0000000:62. Кадастровые работы проводятся в соот-
ветствии с требованиями п. 4 – 6 ст.13 435-ФЗ от 29.12.2010 
года «О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты РФ в части совершенствования оборота земель с/х 
назначения». 

Заказчиком кадастровых работ является: вавилов ва-
лентин николаевич. Почтовый адрес и телефон заказчика 
работ: 620050, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. 
Техническая, 47а-15, тел. 8-922-60-90-125. 

Ознакомиться с проектом межевания, размерами зе-
мельных участков, местоположения границ образуемых 
земельных участков и отправить обоснованные возражения 
по проекту межевания земельных участков после ознаком-
ления с ним можно в течение 30 дней со дня выхода данного 
объявления по адресам: 620014, Свердловская область, г. 
Екатеринбург, ул. Вайнера, 12/ Попова, 2 офис. 308. При 
проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земельный участок.

ОбЪявлЕнИЕ
Открытое акционерное общество «Уралмонтажавтоматика», 

юридический адрес: 620062, г. Екатеринбург, ул. Генеральская, 
дом 7, офис 453, сообщает о проведении  внеочередного общего 
собрания  акционеров в форме совместного присутствия, которое 
состоится 16 ноября 2012 года, в 11.00 (по местному времени) в 
месте нахождения Общества, по адресу: 620062, г. Екатеринбург, 
ул. Генеральская, дом 7, офис 453.

Время начала регистрации 10.30. Регистрация проводится по 
месту проведения собрания.

Список акционеров, имеющих право на участие в Общем со-
брании акционеров, составить по состоянию на 23 октября 2012 
года.

ПОВЕСТКА  ДНЯ
1. Об одобрении заключения Обществом договора о предостав-

лении банковской гарантии.
2. Об одобрении заключения Обществом сделки – договора 

залога.
С информационными  материалами, необходимыми для приня-

тия решений по вопросам, выносимым на повестку дня внеочеред-
ного общего собрания акционеров Общества, можно ознакомиться 
с 26  октября 2012 года по 16 ноября 2012 года включительно.

Предоставить акционерам следующие материалы (информа-
цию) для ознакомления в порядке подготовки к  внеочередному 
общему собранию акционеров:

- информацию о сделках;
- бухгалтерский баланс Общества на последнюю отчетную 

дату.
Определить место нахождения материалов в течение предусмо-

тренного периода: 620062, г. Екатеринбург, ул. Генеральская, дом 
7, офис 453, юридический отдел.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26.10.2012 г. № 1190-ПП
Екатеринбург

О внесении изменений в Программу управления 
государственной собственностью Свердловской области  

и приватизации государственного имущества Свердловской 
области на 2012 год и плановый период 2013  

и 2014 годов, утвержденную постановлением Правительства  
Свердловской области от 27.10.2011 г. № 1487‑ПП

В соответствии со статьей 70 Областного закона от 10 апреля 1995 года 
№ 9-ОЗ «Об управлении государственной собственностью Свердловской 
области» Правительство Свердловской области 

ПОСтАнОвляЕт:
1. Внести в Программу управления государственной собственностью 

Свердловской области и приватизации государственного имущества 
Свердловской области на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов, 
утвержденную постановлением Правительства Свердловской области 
от 27.10.2011 г. № 1487-ПП «Об утверждении Программы управления госу-
дарственной собственностью Свердловской области и приватизации госу-
дарственного имущества Свердловской области на 2012 год и плановый пе-
риод 2013 и 2014 годов» («Областная газета», 2011, 18 ноября, № 429–431) 
с изменениями, внесенными постановлениями Правительства Свердловской 
области от 26.12.2011 г. № 1782-ПП («Областная газета», 2011, 28 декабря, 
№ 494–495), от 06.04.2012 г. № 347-ПП («Областная газета», 2012, 13 апре-
ля, № 145–146), от 15.06.2012 г. № 659-ПП («Областная газета», 2012, 23 
июня, № 239–242), от 08.08.2012 г. № 859-ПП («Областная газета», 2012, 
14 августа, № 320–321), от 17.08.2012 г. № 894-ПП («Областная газета», 
2012, 23 августа, № 331–332) и от 14.09.2012 г. № 1000-ПП («Областная 
газета», 2012, 20 сентября, № 371–372), следующие изменения:

1) в абзаце первом части первой параграфа 3 число «3 680 412» заменить 
числом «4 060 526»;

2) в пункте 2 части первой параграфа 3 число «3 388 412» заменить 
числом «3 768 526»;

3) дополнить пункт 5 параграфа 6 подпунктом 3 следующего содер-
жания: 

«3) акций открытого акционерного общества «Центральный стадион» 
в количестве 380 114 штук.»;

4) в пункте 1 параграфа 8 подпункт 14 исключить;
5) пункт 3-1 параграфа 9 дополнить подпунктами 14–71 следующего 

содержания: 
«14) государственного автономного учреждения печати Свердловской 

области «Редакция «Алапаевская газета»;
15) государственного автономного учреждения печати Свердловской 

области «Газета «Алапаевская искра»;
16) государственного автономного учреждения печати Свердловской 

области «Редакция газеты «Арамильские вести»;
17) государственного автономного учреждения печати Свердловской 

области «Издатель»;
18) государственного автономного учреждения печати Свердловской 

области «Редакция газеты «Артинские вести»;
19) государственного автономного учреждения печати Свердловской 

области «Редакция газеты «Асбестовский рабочий»;
20) государственного автономного учреждения печати Свердловской 

области «Редакция газеты «Наш путь»;
21) государственного автономного учреждения печати Свердловской 

области «Районные будни»;

22) государственного автономного учреждения печати Свердловской 
области «Редакция газеты «Новое знамя»;

23) государственного автономного учреждения печати Свердловской 
области «Редакция газеты «Березовский рабочий»;

24) государственного автономного учреждения печати Свердловской 
области «Редакция газеты «Бисертские вести»;

25) государственного автономного учреждения печати Свердловской 
области «Редакция газеты «Народное слово»;

26) государственного автономного учреждения печати Свердловской 
области «Редакция газеты «Красное знамя»;

27) государственного автономного учреждения печати Свердловской 
области «Редакция газеты «Голос Верхней Туры»;

28) государственного автономного учреждения печати Свердловской 
области «Верхотурский печатный дом»;

29) государственного автономного учреждения печати Свердловской 
области «Редакция газеты «Муниципальный вестник»;

30) государственного автономного учреждения печати Свердловской 
области «Редакция газеты «Вести севера»;

31) государственного автономного учреждения печати Свердловской 
области «Информцентр «Горноуральский»;

32) государственного автономного учреждения печати Свердловской 
области «Газета Дегтярска»;

33) государственного автономного учреждения печати Свердловской 
области «Городской телецентр»;

34) государственного автономного учреждения печати Свердловской 
области «Редакция газеты «Северная звезда»;

35) государственного автономного учреждения печати Свердловской 
области «РТРВ «Ирбитский вестник»;

36) государственного автономного учреждения печати Свердловской 
области «Телесеть»;

37) государственного автономного учреждения печати Свердловской 
области «Редакция газеты «Каменский рабочий»;

38) государственного автономного учреждения печати Свердловской 
области «Редакция газеты «Пламя»;

39) государственного автономного учреждения печати Свердловской 
области «Редакция газеты «Камышловские известия»;

40) государственного автономного учреждения печати Свердловской 
области «Редакция газеты «Карпинский рабочий»;

41) государственного автономного учреждения печати Свердловской 
области «Информационный центр»;

42) государственного автономного учреждения печати Свердловской 
области «Редакция газеты «Кировградские вести»;

43) государственного автономного учреждения печати Свердловской 
области «Краснотурьинский информационный центр»;

44) государственного автономного учреждения печати Свердловской 
области «Редакция газеты «Красноуральский рабочий»;

45) государственного автономного учреждения печати Свердловской 
области «Редакция газеты «Вперед»;

46) государственного автономного учреждения печати Свердловской 
области «Кушвинский рабочий»;

47) государственного автономного учреждения печати Свердловской 
области «Трансинформ»;

48) государственного автономного учреждения печати Свердловской 
области «Редакция газеты «Звезда»;

49) государственного автономного учреждения печати Свердловской 
области Нижнетагильская информационная компания «Тагил-пресс»;

50) государственного автономного учреждения печати Свердловской 
области «Редакция газеты «Новое время»;

51) государственного автономного учреждения печати Свердловской 
области «Редакция газеты «Время»;

52) государственного автономного учреждения печати Свердловской 
области «Пресс-центр «Городской вестник»;

53) государственного автономного учреждения печати Свердловской 
области «Редакция газеты «Обозрение»;

54) государственного автономного учреждения печати Свердловской 
области «Издательский дом Нейва-пресс»;

55) государственного автономного учреждения печати Свердловской 
области «Общегородская газета»;

56) государственного автономного учреждения печати Свердловской 
области «Редакция газеты «Диалог»;

57) государственного автономного учреждения печати Свердловской 
области «Редакция газеты «Пышминские вести»;

58) государственного автономного учреждения печати Свердловской 
области «Редакция газеты «Режевская весть»;

59) государственного автономного учреждения печати Свердловской 
области «Тевиком»;

60) государственного автономного учреждения печати Свердловской 
области «Редакция газеты «Наше слово»;

61) государственного автономного учреждения печати Свердловской 
области «Серовский рабочий»;

62) государственного автономного учреждения печати Свердловской 
области «Редакция газеты «Коммунар»;

63) государственного автономного учреждения печати Свердловской 
области «Редакция газеты «Среднеуральская волна»;

64) государственного автономного учреждения печати Свердловской 
области «Редакция газеты «Знамя Победы»;

65) государственного автономного учреждения печати Свердловской 
области «Редакция районной газеты «Маяк»;

66) государственного автономного учреждения печати Свердловской 
области «Редакция газеты «Призыв»;

67) государственного автономного учреждения печати Свердловской 
области «Тавдинская правда»;

68) государственного автономного учреждения печати Свердловской 
области «Редакция газеты «Сельская новь»;

69) государственного автономного учреждения печати Свердловской 
области «Редакция газеты «Знамя труда»;

70) государственного автономного учреждения печати Свердловской 
области «Редакция газеты Известия-Тур»;

71) государственного автономного учреждения печати Свердловской 
области «Редакция районной газеты «Шалинский вестник».»;

6) в подпункте 6 параграфа 19 слова «в целях строительства на терри-
тории особой экономической зоны промышленно-производственного типа  
в Верхнесалдинском городском округе объектов промышленной инфра-
структуры» заменить словами «в целях выполнения функций управляющей 
компании особой экономической зоны промышленно-производственного 
типа в Верхнесалдинском городском округе, в том числе в целях обеспече-
ния строительства на территории этой особой экономической зоны объектов 
промышленной инфраструктуры»;

7) в части первой пункта 1 параграфа 25 подпункт 10 исключить;
8) в части первой пункта 1 параграфа 25 подпункт 12 исключить;
9) в приложении 1 «Основные виды и предполагаемый размер доходов 

государственной казны Свердловской области, за исключением доходов  
от приватизации государственного имущества Свердловской области»:

в графе 3 строки 1 таблицы 2 число «3 309 412» заменить числом  
«3 689 526»;

в графе 3 строки 4 таблицы 2 число «3 388 412» заменить числом  
«3 768 526».

2. Направить изменения в Программу управления государственной 
собственностью Свердловской области и приватизации государственного 
имущества Свердловской области на 2012 год и плановый период 2013 и 
2014 годов для одобрения в Законодательное Собрание Свердловской 
области.

3. Поручить представлять изменения в Программу управления государ-
ственной собственностью Свердловской области и приватизации государ-
ственного имущества Свердловской области на 2012 год и плановый период 
2013 и 2014 годов в Законодательном Собрании Свердловской области 
Министру по управлению государственным имуществом Свердловской об-
ласти, Члену Правительства Свердловской области А.В. Пьянкову.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
Министра по управлению государственным имуществом Свердловской об-
ласти, Члена Правительства Свердловской области А.В. Пьянкова.

5. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства
Свердловской области    Д.В. Паслер

рАСКрытИЕ ИнФОрмАцИИ  
в СФЕрЕ ГОрячЕГО вОдОСнАбжЕнИя











 


 

 























РЕГИОНАЛЬНАЯ 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
от 24.10.2012 г. № 176-ПК
г. Екатеринбург

Об установлении размера платы за технологическое 
присоединение энергопринимающих устройств общества 

с ограниченной ответственностью «Маяк» (город 
Новоуральск) к электрическим сетям муниципального 

унитарного предприятия «Городские электрические сети» 
Новоуральского городского округа (город Новоуральск)  

по индивидуальному проекту 

В соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 года № 35-ФЗ 
«Об электроэнергетике», постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 29.12.2011 г. № 1178 «О ценообразовании в области регулируемых 
цен (тарифов) в электроэнергетике» и указом Губернатора Свердловской 
области от 13 ноября 2010 года № 1067-УГ «Об утверждении Положения 
о Региональной энергетической комиссии Свердловской области» («Об-
ластная газета», 2010, 19 ноября, № 412-413) с изменениями, внесенными 
указами Губернатора Свердловской области от 20 января 2011 года № 31-УГ 
(«Областная газета», 2011, 26 января, № 18), от 15 сентября 2011 года № 
819-УГ («Областная газета», 2011, 23 сентября, № 349) и от 06 сентября 
2012 года № 669-УГ («Областная газета», 2012, 08 сентября, № 357-358), 
Региональная энергетическая комиссия Свердловской области

ПОСтАнОвляЕт:
1. Установить плату за технологическое присоединение энергоприни-

мающих устройств общества с ограниченной ответственностью «Маяк» 
(город Новоуральск) к электрическим сетям муниципального унитарного 
предприятия «Городские электрические сети» Новоуральского городского 
округа (город Новоуральск) по индивидуальному проекту за 250 кВт макси-
мальной мощности в размере 16 819 рублей (без НДС) согласно приложе-
нию № 1. Присоединяемый объект – универсальный торговый комплекс по 
адресу: Свердловская область, г. Новоуральск, ул. Корнилова, д. 2.

2. Указанный в пункте 1 настоящего постановления размер платы за 
технологическое присоединение включает все расходы муниципального 
унитарного предприятия «Городские электрические сети» Новоуральского 
городского округа на выполнение мероприятий, обеспечивающих техни-
ческую возможность технологического присоединения, кроме стоимости 
выполнения технических условий муниципальным унитарным предприятием 
«Городские электрические сети» Новоуральского городского округа в части 
обоснованных требований к усилению существующей электрической сети 
в связи с присоединением новых мощностей.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя председателя Региональной энергетической комиссии Сверд-
ловской области Соболя М.Б.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования в 
«Областной газете». 

Председатель 
Региональной энергетической 
комиссии Свердловской области   В.В. Гришанов.

Приложение № 1 
к постановлению РЭК
 Свердловской области 
от 24.10.2012 г. № 176-ПК

размер платы за технологическое присоединение  
энергопринимающих устройств общества с ограниченной  

ответственностью «маяк» (город новоуральск) к электрическим 
сетям муниципального унитарного предприятия «Городские  

электрические сети» новоуральского городского округа  
(город новоуральск) по индивидуальному проекту














  















 
 

  
 

 
 






 







от 24.10.2012 г. № 177-ПК
г. Екатеринбург

Об установлении размера платы за технологическое 
присоединение энергопринимающих устройств общества 

с ограниченной ответственностью «КДВ Нижний Тагил» 
(город Нижний Тагил) к электрическим сетям закрытого 

акционерного общества «Тагилэнергосети»  
(город Нижний Тагил) по индивидуальному проекту 

В соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 года № 
35-ФЗ «Об электроэнергетике», постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 29.12.2011 г. № 1178 «О ценообразовании в 
области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике» и указом 
Губернатора Свердловской области от 13 ноября 2010 года № 1067-УГ 
«Об утверждении Положения о Региональной энергетической комиссии 
Свердловской области» («Областная газета», 2010, 19 ноября, № 412-
413) с изменениями, внесенными указами Губернатора Свердловской 
области от 20 января 2011 года № 31-УГ («Областная газета», 2011, 
26 января, № 18), от 15 сентября 2011 года № 819-УГ («Областная 
газета», 2011, 23 сентября, № 349) и от 06 сентября 2012 года № 669-
УГ («Областная газета», 2012, 08 сентября, № 357-358), Региональная 
энергетическая комиссия Свердловской области

ПОСтАнОвляЕт:
1. Установить плату за технологическое присоединение энергопри-

нимающих устройств общества с ограниченной ответственностью «КДВ 
Нижний Тагил» (город Нижний Тагил) к электрическим сетям закрытого 
акционерного общества «Тагилэнергосети» (город Нижний Тагил) по 
индивидуальному проекту за 1800 кВт максимальной мощности (до-
полнительно к существующей 940 кВт) в размере 19 300 124 рубля (без 
НДС) согласно приложению № 1. Присоединяемый объект – КТП для 
электроснабжения кондитерского производства по адресу: Свердлов-
ская область, г. Нижний Тагил, ул. Фрунзе, стр. 83.

2. Указанный в пункте 1 настоящего постановления размер платы 
за технологическое присоединение включает все расходы закрытого 
акционерного общества «Тагилэнергосети» на выполнение мероприятий, 
обеспечивающих техническую возможность технологического присоеди-
нения, кроме стоимости выполнения технических условий закрытым 
акционерным обществом «Тагилэнергосети» в части обоснованных 
требований к усилению существующей электрической сети в связи с 
присоединением новых мощностей.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя председателя Региональной энергетической комиссии 
Свердловской области Соболя М.Б.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования 
в «Областной газете». 

Председатель 
Региональной энергетической 
комиссии Свердловской области  В.В. Гришанов.

Приложение № 1 
к постановлению РЭК
 Свердловской области 
от 24.10.2012 г. № 177-ПК

размер платы за технологическое присоединение  
энергопринимающих устройств общества с ограниченной  

ответственностью «Кдв нижний тагил» (город нижний тагил)  
к электрическим сетям закрытого акционерного общества  

«тагилэнергосети» (город нижний тагил)  
по индивидуальному проекту













  















 
 

  
  
  
  
 

 
 






 







от 24.10.2012 г. № 178-ПК
г. Екатеринбург

Об установлении размера платы за технологическое 
присоединение энергопринимающих устройств 

Государственного автономного учреждения культуры 
Свердловской области «Свердловский государственный 
Академический театр музыкальной комедии» (город 
Екатеринбург) к электрическим сетям открытого 

акционерного общества «Екатеринбургская электросетевая 
компания» (город Екатеринбург) по индивидуальному 

проекту

В соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 года № 35-ФЗ 
«Об электроэнергетике», постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 29.12.2011 г. № 1178 «О ценообразовании в области регулируемых 
цен (тарифов) в электроэнергетике» и указом Губернатора Свердловской 
области от 13 ноября 2010 года № 1067-УГ «Об утверждении Положения 
о Региональной энергетической комиссии Свердловской области» («Об-
ластная газета», 2010, 19 ноября, № 412-413) с изменениями, внесенными 
указами Губернатора Свердловской области от 20 января 2011 года № 31-УГ 
(«Областная газета», 2011, 26 января, № 18), от 15 сентября 2011 года № 
819-УГ («Областная газета», 2011, 23 сентября, № 349) и от 06 сентября 
2012 года № 669-УГ («Областная газета», 2012, 08 сентября, № 357-358), 
Региональная энергетическая комиссия Свердловской области

ПОСтАнОвляЕт:
1. Установить плату за технологическое присоединение энергоприни-

мающих устройств Государственного автономного учреждения культуры 
Свердловской области «Свердловский государственный Академический 
театр музыкальной комедии» (город Екатеринбург) к электрическим сетям 
открытого акционерного общества «Екатеринбургская электросетевая 
компания» (город Екатеринбург) по индивидуальному проекту за 118,51 кВт 
максимальной мощности (дополнительно к существующей 75 кВт) в размере 
40 707 рублей (без НДС) согласно приложению № 1. Присоединенный объ-
ект – Государственное автономное учреждение культуры Свердловской об-
ласти «Свердловский государственный Академический театр музыкальной 
комедии» по адресу: г. Екатеринбург, пр. Ленина, д. 47, литер «А».

2. Указанный в пункте 1 настоящего постановления размер платы за тех-
нологическое присоединение включает все расходы открытого акционерно-
го общества «Екатеринбургская электросетевая компания» на выполнение 
мероприятий, обеспечивающих техническую возможность технологиче-
ского присоединения, кроме стоимости выполнения технических условий 
открытым акционерным обществом «Екатеринбургская электросетевая 
компания» в части обоснованных требований к усилению существующей 
электрической сети в связи с присоединением новых мощностей.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя председателя Региональной энергетической комиссии Сверд-
ловской области Соболя М.Б.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования в 
«Областной газете». 

Председатель 
Региональной энергетической 
комиссии Свердловской области  В.В. Гришанов.

Приложение № 1 
к постановлению РЭК
 Свердловской области 
от 24.10.2012 г. № 178- ПК

размер платы за технологическое присоединение энергоприни-
мающих устройств Государственного автономного учреждения 

культуры Свердловской области «Свердловский государственный 
Академический театр музыкальной комедии» (город Екатеринбург) 

к электрическим сетям открытого акционерного общества  
«Екатеринбургская электросетевая компания»  

(город Екатеринбург) по индивидуальному проекту














  















 
 

 
 

 
 

 





 








